
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

08 августа 2018 года                                                                              №  512 

 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об организации проведения инвентаризации защитных сооружений гражданской 

обороны на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 В целях уточнения фактического наличия, сохранения и приведения защитных 

сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», оценки их основных тактико-технических 

характеристик, готовности их к использованию по предназначению, определения мер, 

направленных на обеспечение их сохранности и повышения эффективности 

использования, уточнения их учетных сведений, в соответствии с пунктом 2 статьи 8 

Федерального закона от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», пунктом 9  

Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 года № 1309, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 года № 359 «Об 

утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской 

обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», 

Приказом МЧС России от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие 

Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», Методическими 

рекомендациями по проведению инвентаризации ЗС ГО в РФ в 2018 году, утвержденных 

МЧС России от 30.05.2018 № 2-4-71-11-11, на основании распоряжения Правительства 

Республики Коми от 06.07.2018 года № 312-р,  

 1. Создать муниципальную комиссию по проведению инвентаризации защитных 

сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» (далее-Комиссия) согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 



 

 2. Утвердить Порядок проведения инвентаризации ЗС ГО на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению. 

 3.  Комиссии: 

3.1.  Организовать проведение инвентаризации всех имеющихся защитных 

сооружений гражданской обороны, независимо от ведомственной принадлежности и форм 

собственности организаций. 

3.2. Подвести итоги инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны 

на территории МОГО «Инта», представить обобщенные результаты инвентаризации в 

комиссию по проведению защитных сооружений гражданской обороны на территории 

Республики Коми (далее-территориальная инвентаризационная комиссия) через Главное 

управление МЧС России по Республике Коми в срок до 17 августа 2018 года.  

3.3. Разработать и представить в Главное управление МЧС России по Республике 

Коми план мероприятий, направленный на сохранение ЗС ГО и устранение выявленных в 

ходе инвентаризации недостатков, в срок до 01 сентября 2018 года. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 

независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, на 

балансе которых находятся ЗС ГО: 

4.1. Создать объектовые инвентаризационные комиссии в соответствии с в 

соответствии с Методическими рекомендациями по проведению инвентаризации ЗС ГО в 

РФ в 2018 году, утвержденных МЧС России от 30.05.2018 № 2-4-71-11-11. 

4.2. Обеспечить наличие документов, указанных в пункте 3.6. Правил эксплуатации 

ЗС ГО, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 года № 583, и по результатам 

инвентаризации ЗС ГО представить их копии в электронном виде в Комиссию через 

Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта»,  в срок до 16 августа 2018 года. 

4.3. Обеспечить в период проведения инвентаризации допуск Комиссии в ЗС ГО, 

находящихся на балансе предприятий, учреждений и организаций. 

5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  и.о. первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» Киселёва В.А. 

 

И.о. руководителя  

администрации МОГО «Инта»       М.Н. Балин 

  
 

 

 

 



 

 

   Приложение 1 

к распоряжению  

администрации  МОГО «Инта»                     

от   08 августа 2018 года № 512 

СОСТАВ 

комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской 

обороны на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

Киселёв Владимир Алексеевич - и.о. первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Инта» 

(председатель комиссии) 

 

Жомерчук Руслан Васильевич - главный диспетчер единой дежурно-диспетчерской 

службы управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности 

администрации МОГО «Инта» (секретарь комиссии) 

Члены комиссии:  

Маликова Елена Михайловна - начальник управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности 

администрации МОГО «Инта» 

Лаврищева Любовь Герасимовна - заведующий отделом градостроительства и земельных 

отношений администрации МОГО «Инта» 

Николаев Григорий Иванович -заведующий отделом промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунальной сферы администрации 

МОГО «Инта» 

Бегунов Николай  Николаевич - заведующий отделом по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Инта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
Приложение 2  

к распоряжению  

администрации  МОГО «Инта»                             

от   08 августа 2018 года  № 512 

ПОРЯДОК 

проведения инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны 

на территории муниципального образования городского округа  «Инта» 

 

1.  Инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны (далее -

инвентаризация) проводится с целью повышения уровня защиты муниципального 

образования городского округа «Инта» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени, сохранения существующего фонда защитных сооружений гражданской обороны 

(далее - ЗС ГО), уточнения их наличия и надлежащего оформления прав 

балансодержателей ЗС ГО. 

2. Основными целями и задачами инвентаризации являются: 

2.1. выявление фактического наличия ЗС ГО, их характеристик и сопоставление 

последних с учетными данными; 

2.2.  определение фактического состояния ЗС ГО и выработка предложений об их 

дальнейшей эксплуатации; 

2.3. сверка учетных сведений (наличие паспорта ЗС ГО); 

2.4. приведение учетных данных в соответствие с фактическими параметрами ЗС ГО; 

2.5. выявление пользователей, владельцев, установление собственников ЗС ГО; 

2.6. выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или используемых не по 

назначению ЗС ГО, а также нарушений в их использовании; 

2.7. определение мер, направленных на обеспечение сохранности и повышение 

эффективности использования ЗС ГО; 

2.8. выработка предложений для принятия решений о дальнейшем использовании ЗС 

ГО, не отвечающих требованиям, предъявляемым к ЗС ГО; 

2.9. корректировка автоматизированной базы данных ЗС ГО; 

3. Инвентаризации подлежат все имеющиеся ЗС ГО независимо от их места 

расположения, защитных свойств, времени постройки, ведомственной принадлежности и 

форм собственности организаций-балансодержателей. 

4. Проведение инвентаризации организуется: 

4.1. в муниципальном образовании городского округа «Инта» - администрацией 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

4.2. в организациях - руководителями организаций. 

5. Проведение инвентаризации осуществляется муниципальной инвентаризационной 

комиссией муниципального образования городского округа «Инта» и объектовыми 

инвентаризационными комиссиями. 

6. Муниципальная инвентаризационная комиссия муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее – Комиссия) создается в соответствии с распоряжением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта», определяющим 

порядок проведения инвентаризации ЗС ГО на территории муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

6.1. Комиссия: 

а) осуществляет непосредственное проведение инвентаризации на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», а также контроль за ходом 

инвентаризации организациями - балансодержателями ЗС ГО; 

б) обобщает результаты инвентаризации на территории муниципального образования 

городского округа «Инта». 



 

6.2. Председателем Комиссии назначается первый  заместитель руководителя 

администрации, курирующий вопросы гражданской обороны, защиты населения  территории 

муниципального образования городского округа «Инта» от чрезвычайных ситуаций. 

7. Организации, на балансе которых находятся ЗС ГО, независимо от их 

организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности (далее - организации - 

балансодержатели ЗС ГО): 

7.1. создают объектовые инвентаризационные комиссии; 

7.2. проводят инвентаризацию и представляют данные о результатах инвентаризации в 

организациях в муниципальную инвентаризационную комиссию муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

7.3. обеспечивают допуск муниципальной инвентаризационной комиссии 

муниципального образования городского округа «Инта» в ЗС ГО, находящиеся на балансе 

организаций, и представляют документы, обосновывающие права организаций в отношении 

ЗС ГО, в муниципальную инвентаризационную комиссию муниципального образования 

городского округа «Инта» по ее требованию. 

8. Объектовые инвентаризационные комиссии осуществляют непосредственное 

проведение инвентаризации в организациях - балансодержателях ЗС ГО. 

8.1. Объектовые инвентаризационные комиссии создаются приказом руководителя 

организации - балансодержателя ЗС ГО, в составе не менее 3 человек. 

8.2. Председателем объектовых комиссий, назначаются заместители руководителей 

организаций, отвечающие за вопросы гражданской обороны и защиты работников 

организации от чрезвычайных ситуаций. 

9. При проведении инвентаризации каждая комиссия в соответствии с поставленными 

перед ней задачами осуществляет: 

9.1. Проверку: 

а) фактического наличия ЗС ГО, оценку его готовности, уточняет основные 

технические характеристики; 

б) наличия паспортов ЗС ГО, правоустанавливающих и других документов (вид 

собственности), подтверждающих права пользователей ЗС ГО; 

в) наличия документации ЗС ГО в соответствии с пунктом 3.6. приказа МЧС России от 

15.12.2002 N 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных 

сооружений гражданской обороны»; 

9.2. Составление: 

а) акта инвентаризации, оценки содержания и использования по каждому ЗС ГО в 

соответствии с Приложением № 2 Методических рекомендаций по проведению 

инвентаризации ЗС ГО в РФ в 2018 году (далее - Методические рекомендации); 

б) перечня защитных сооружений гражданской обороны (в соответствии с 

Приложением № 5 Методических рекомендаций); 

в) сводной инвентаризационной ведомости готовности ЗС ГО к приему укрываемых (в 

соответствии с Приложением № 6 Методических рекомендаций); 

г) сведений об обеспеченности ЗС ГО и заглубленными помещениями подземного 

пространства  (в соответствии с Приложением № 7 Методических рекомендаций); 

10. Акты инвентаризации утверждаются руководителями (заместителями) организации 

– балансодержателя ЗС ГО. 

11. С актами инвентаризации представляются файлы фотофиксации в формате *.jpg (не 

менее 20 фотоснимков), включающие отображение основных элементов ЗС ГО. 

12. Оценка технического состояния ЗС ГО проводится в соответствии с Приложением 

№ 3 Методических рекомендаций, с учетом требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных 

объектов гражданской обороны», приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении 

и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», 

СП 165.1325800.2014 «Инженерно- технические мероприятия по гражданской обороне. 



 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения 

гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*». 

13. При проведении настоящей инвентаризации необходимо учитывать номера ЗС ГО в 

реестре МЧС России. 

14. Каждая инвентаризационная комиссия несет ответственность за полноту и точность 

фактических данных о ЗС ГО, правильность и своевременность оформления материалов 

инвентаризации. 

15. Показатели, приведенные в перечнях ЗС ГО, а также в сводных 

инвентаризационных ведомостях, оформляются с соблюдением требований по сохранению 

государственной тайны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


